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Рабочая программа по радиационной, химической и биологической защите разработана на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  Приказа  министра  обороны  РФ  и

Министерства  Образования  и  Науки  РФ  от  24.02.2010  г.  №96/134  «Об  утверждении  Инструкции  об  организации

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной

службы  в  образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
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Пояснительная записка

Радиационная,  химическая,  биологическая  защита  (РХБЗ)  является  одним  из  разделов  начальной  военной

подготовки  обучающихся.  Она  дает  понятие  об  оружии  массового  поражения  (далее  ОМП),  его  классификации  и

поражающих факторах, способах защиты от них одиночного солдата, формирует у обучающихся начальные навыки по

использованию средств индивидуальной защиты от ОМП, проведению мероприятий по радиационной и химической

разведке. 

В процессе занятий у обучающихся закрепляется сознательное и ответственное отношение к своему физическому

состоянию,  приобретаются  практические  навыки  действий  в  условиях  радиационного  и  химического  заражения

местности. 

На занятия по радиационной, химической, биологической защите отведено 2 часа из общего количества часов,

отведенных по программе учебных сборов.

Направленность Программы - среднее общее образование.

Уровень Программы - базовый.

Вид Программы - государственный, учтена интеграция тактической подготовки в программу учебных сборов.

Резерва времени не предусмотрено. 

При разработке тематического планирования и оформления рабочей программы учтена межпредметная связь. 

В результате изучения курса по радиационной, химической и биологической защите обучающийся должен:

знать (понимать): 

- виды поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия и способы защиты от них;



-  назначение,  тактико-технические  характеристики  приборов  радиационной,  химической  разведки  и

дозиметрического контроля;

- классификацию средств защиты от поражающих факторов ОМП;

- основы методики оценки радиационной и химической обстановки в зонах поражения;

-  порядок  подготовки  и  использования  приборов  радиационной,  химической  разведки  и  дозиметрического

контроля в ходе несения службы на зараженных участках местности.

уметь: 

- изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;

-  пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  приборами  радиационной  разведки  и

дозиметрического контроля;

- применять медицинские средства защиты от поражающих факторов ОМП.

Учебный план по радиационной, химической и биологической защите

№ темы,
занятия

Наименование темы, занятия
Количество

часов
1 Основы защиты от оружия массового поражения.

1.1 Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 1

1.2
Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического
заражения.

1

Итого 2



Тематический план занятий по радиационной, химической и биологической защите

№ п/п Тема, содержание, вид занятия Учебно-наглядное обеспечение
Кол-во

часов
3-й день

1

Основы  защиты  от  оружия  массового  поражения.
Средства  индивидуальной  защиты  и  пользование
ими.  Характеристика  средств  защиты  органов
дыхания.  Одевание  противогаза.  Практическое
занятие.

Мультимедийные  слайды,  плакаты,
противогазы, ОЗК или Л-1.

1

2

Основы  защиты  от  оружия  массового  поражения.
Способы  действий  личного  состава  в  условиях
радиационного,  химического  и  биологического
заражения.  Определение  характера  зараженности
местности.  Одевание  ОЗК  (Л-1).  Практическое
занятие.

Мультимедийные  слайды,  плакаты,
противогазы,  ОЗК  или  Л-1,  приборы
радиационной и химической разведки.

1

Планы практических занятий

Тема № 1: Основы защиты от оружия массового поражения.

В  целях  достижения  высокой  эффективности  обеспечения  безопасности  военнослужащих  в  условиях  боевой

обстановки,  предполагается  проведение  комплекса  мер,  которые  включают  в  себя  защитные  мероприятия  от

поражающих  факторов  оружия  массового  поражения  с  применением  коллективных,  индивидуальных,  медицинских

средств защиты.



Данный  перечень  не  ограничивает  рамки  противодействия  поражающим  факторам  ОМП.  Предусматриваются

также  действия  по  сигналам  оповещения,  радиационная,  химическая  и  бактериологическая  разведка,  а  также

дозиметрический  и  лабораторный  (химический  и  бактериологический)  контроль  в  совокупности  с  умелыми  и

организованными действиями по преодолению зараженных участков местности.

Занятие № 1: Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 

Цель занятия: 

- ознакомить обучающихся с поражающими факторами ОМП и способами защиты от них; назначением средств

индивидуальной защиты и порядком их использования; 

- научить практическим действиям по защите одиночного солдата от поражающих факторов ОМП;

-  развивать  быстроту  принятия  решения  при  выборе  способов  защиты  одиночного  солдата  от  поражающих

факторов ОМП и АХОВ;

-  воспитывать  чувство  ответственности  за  выполнение  поставленной  задачи,  сохранение  жизни  и  здоровья

военнослужащих;

- формировать знание основ тактики действий военнослужащего для обеспечения личной безопасности в условиях

применения противником ОМП;

- формировать у обучающихся информационно-коммуникативную компетентность по радиационной, химической,

биологической защите.

Место проведения: учебный, класс.

Вид занятия: практическое.



Метод: рассказ, показ, практическое обучение, тренировка.

Время: 45 мин.

Учебные вопросы:

1. Оружие массового поражения его классификация.

2. Ядерное оружие, его поражающие факторы.

3. Химическое оружие, его поражающие факторы.

4. Биологическое (бактериологическое) оружие, его поражающие факторы

5. Средства индивидуальной защиты и порядок пользования ими.

Руководства и пособия: Начальная военная подготовка: Учебник/ А.И. Аверин, И.Ф Выдрин, Н.К. Ендовицкий и

др. Под ред. Ю.А. Науменко. - 6-е изд., испр.- М.: ДОСААФ, 1983.- 240 с.;

Средства и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/ А.В. Потапов; АГОУ ВПО

«ИГЗ и ПБ УР».- Ижевск, 2010. 60 с.

Материальное обеспечение: противогазы, ОЗК, плакаты.

Ход занятия:

 

І. Вводная часть - 3 мин.

Принять доклад командира, проверить наличие личного состава, объявить тему, цели занятия, порядок работы.

 



ІІ. Основная часть - 40 мин.

Учебный вопрос № 1. Оружие массового поражения его классификация - 5 мин.

Ядерное,  химическое,  биологическое  (бактериологическое)  оружие,  перспективные  виды  ОМП,  зажигательное

оружие.

Рассказать о существующих и перспективных видах ОМП.

Учебный вопрос № 2. Поражающие факторы ядерного оружия. - 10 мин.

Рассказать о поражающих факторах ядерного оружия. 

Показать способы укрытия от ударной волны, светового излучения,  проникающей радиации и радиоактивного

заражения местности (при нахождении в помещении и на открытой местности). 

Провести  с  обучающимися  тренировку  по  способам  укрытия  от  поражающих  факторов  ядерного  оружия  в

различных условиях.

Учебный вопрос № 3. Химическое оружие его поражающие факторы - 5 мин.

Рассказать о классификации боевых отравляющих веществ, и их физиологическом воздействии на организм.

Проинформировать обучающихся о способах защиты от поражающих факторов химического оружия.

Учебный вопрос № 4. Биологическое (бактериологическое) оружие -5 мин

Рассказать  об  основных  видах  возбудителей  инфекционных  заболеваний  бактериальных  и  вирусных  форм

входящих в основу биологического оружия и способах их доставки.

Показать с помощью плакатов и средств мультимедиа признаки поражения личного состава некоторыми видами

инфекционных заболеваний.

Рассказать о средствах и способах защиты от различных видов биологического оружия. 



Учебный вопрос № 5. Средства индивидуальной защиты. - 15 мин.

Раскрыть классификацию средств индивидуальной защиты.

Рассказать о средствах защиты органов дыхания и порядке их использования.

Показать  порядок  использования  фильтрующих  противогазов  (подгонка,  переноска,  надевание,  уход  и

сбережение), способы пользования неисправным фильтрующим противогазом. 

Ознакомить обучающихся с порядком применения гопкалитового патрона.

Проинформировать о медицинских средствах защиты и порядке пользования ими.

Продемонстрировать порядок использования ИПП, ИДП, АИ - 2, ампул с противодымной смесью и антидотом

синильной кислоты.

Рассказать о средствах защиты кожи (общевойсковой защитного комплект  ОЗК, легкий  защитный  костюм Л-1)

назначение и устройство, подбор по размеру, укладка и переноска.

Надевание  ОЗК  в  виде  накидки,  надетым  в  рукава,  в  виде  комбинезона.  Надевание  средств  защиты  на

незараженной местности, порядок снятия. Обеззараживание после пребывания на зараженной местности.

Отработку учебного вопроса организовать методом показа порядка использования фильтрующего противогаза, с

последующей тренировкой и выполнением норматива на оценку.



ІІІ. Заключительная часть - 2 мин.

Подвести итоги занятия. Дать общую оценку работы группы. Объявить оценки. Дать задание на самоподготовку.

Занятие  2:  Способы  действий  личного  состава  в  условиях  радиационного,  химического  и  биологического

заражения.

Цели занятия: 

- ознакомить обучающихся со способами действий личного состава в условиях радиационного, химического и

биологического заражения;

- научить обучающихся пользоваться средствами индивидуальной защиты в различных условиях в соответствии с

требованиями Наставления по использованию средств индивидуальной защиты;

- отработать нормативы по использованию средств индивидуальной защиты;

- формировать умения быстро и точно реагировать на новую непредсказуемую ситуацию и находить правильные

решения;

- воспитывать у обучающихся чувство ответственности за сохранность и сбережение СИЗ, приборов РХР и ДК;

- формировать у обучающихся информационно-коммуникативную компетентность по радиационной, химической,

биологической защите.

Место проведения: тактическое поле (участок местности).

Вид занятия: практическое.

Время: 45 мин.

Руководства и пособия: 



1. Начальная военная подготовка:  Учебник/ А.И. Аверин, И.Ф Выдрин, Н.К. Ендовицкий и др.  Под ред. Ю.А.

Науменко. - 6-е изд., испр.- М.: ДОСААФ, 1983.- 240 с.

2. Средства и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/ А.В. Потапов; АГОУ ВПО

«ИГЗ и ПБ УР».- Ижевск, 2010. 60 с.

Материальное обеспечение: противогазы, ОЗК, приборы радиационной и химической разведки.

Учебные вопросы:

1. Приборы радиационной и химической разведки.

2. Способы действия личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

3. Тренировка в выполнении норматива по надеванию противогаза.

Ход занятия:

І. Вводная часть - 3 мин.

Принять доклад командира, проверить наличие личного состава, объявить тему и цели занятия.

ІІ. Основная часть - 40 мин.

Учебный вопрос № 1  Приборы радиационной и химической разведки - 10 мин.

Ознакомить обучающихся с классификацией приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического

контроля. Показать устройство измерителя мощности (рентгенметра) ДП-5В, подготовку к работе, продемонстрировать

порядок измерения мощности дозы по гамма-излучению, определения наличия бетта-излучения, проинформировать о



системных  и  внесистемных  единицах  измерения  мощности  дозы,  способах  перевода  из  одной  единицы  в  другую:

рентген - бэр - рад - Зиверт. Дать понятие о радиационной разведке местности и порядке осуществления радиационного

контроля. 

Показать  порядок  работы с бытовыми дозиметрами.  Рассказать  о  приборах химической разведки (на  примере

прибора ВПХР), принципе их работы, устройстве, порядке определения отравляющих веществ в воздухе, на грунте и

технике отравляющих веществ с использованием дополнительной насадки, защитных фильтров и колпачков, работе в

низких температурных условиях с применением грелки. Дать понятие о приборах РХР и ДК боевых машин (на примере

ПХР и ППХР).

Учебный  вопрос  №  2.  Способы  действия  личного  состава  в  условиях  радиационного,  химического  и

биологического заражения - 15 мин.

Рассказать о порядке действия военнослужащих на зараженной местности с применением средств индивидуальной

защиты в пешем порядке. Довести единые сигналы оповещения о заражении, действия личного состава по сигналам

оповещения.

 Отработку  учебного  вопроса  организовать  в  форме  тренировки  по  выходу  подразделения  из  зараженной

местности в средствах индивидуальной защиты.

Учебный вопрос № 3. Тренировка в выполнении норматива по надеванию противогаза - 15 мин.

Выполнение  норматива  по  надеванию  фильтрующего  противогаза  в  индивидуальном  порядке  и  в  составе

подразделения.

Перед  проведением  тренировки  напомнить  обучающимся  наиболее  распространенные  ошибки  при  надевании

противогаза и снижении за них оценочных показателей.



ІІІ. Заключительная часть - 2 мин.

Напомнить  тему  и  цель  занятия.  Дать  общую  оценку  работы  группы.  Объявить  оценки.  Дать  задание  на

самоподготовку.

Условия реализации программы подготовки

1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы по радиационной химической биологической защите требует наличия учебного кабинета,

химического городка, участка местности. 

Оборудование учебного кабинета: 

Наглядные учебные пособия (плакаты): «Средства индивидуальной защиты», «Средства коллективной защиты»,

«Приборы радиационной разведки», «Приборы химической разведки».

 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля: ДП-5В, ВПХР, РАДЕКС РД1503,

«Мастер-1».

Индивидуальные средства защиты: противогазы фильтрующие ГП-5, общевойсковые защитные комплекты ОЗК,

пакеты индивидуальные: ИПП, ИДП, аптечки индивидуальные АИ-2;

Технические средства обучения: телевизор, медиаплеер.



2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для общеобразовательных учреждений/ В. Н. Латчук, В. В.

Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский. – 14-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 318, [2] с. : ил.

2. Начальная военная подготовка: Учебник/А.И.  Аверин, И.Ф. Выдрин и др. Под редакцией Ю.А. Науменко. 6-е

изд. испр.- М.: ДОСААФ, 1983.- 240 с.

3.  Приборы радиационной,  химической разведки и дозиметрического контроля: Учебное пособие/  В.А.  Чудов;

ГОУ ВПО «ИГЗ и ПБ УР».- Ижевск, 2010. 44 с.

3. Дополнительные источники

1. Татаркин А.Н., Гуща В.В. Оружие массового поражения: Учебное пособие. - Ижевск: ИФ НА МВД России, 2004. -

48с.

2. Татаркин А.Н., Гуща В.В. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля: Учебное

пособие. - Ижевск: ИФ НА МВД России, 2004. - 27с.

3. Татаркин А.Н., Гуща В.В. Способы защиты от оружия массового поражения: Учебное пособие. - Ижевск: ИФ НА

МВД России, 2004. - 62с.

4. Татаркин А.Н., Гуща В.В. Методика оценки обстановки в очагах ядерного поражения и химического заражения:

Учебное пособие. - Ижевск: ИФ НА МВД России, 2004. - 48с.

5. Средства и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие/ А.В. Потапов; АГОУ

ВПО «ИГЗ и ПБ УР».- Ижевск, 2010. 60 с.



4. Нормативно-правовые акты

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (в  ред.  от

31.12.2014г).

2. Федеральный  закон  от  28.03.1998г.  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  (в  ред.  от

22.12.2014г).

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в ред. приказа Минобрнауки РФ

от 31.08.2009 № 320).

4. Приказ  министра обороны РФ и Министерства  Образования и  Науки РФ от 24.02.2010 г.  №96/134 «Об

утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным знаниям  в  области

обороны и их подготовки по основам военной службы в  образовательных учреждениях  среднего (полного)  общего

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования

и учебных пунктах».

1. Интернет ресурсы:

1. www.idlib.ru

2. prfo-osnova.ru

3. lesson-history.narod.ru

4. www.poldv.ru

5. abc.vvsu.ru

http://www.poldv.ru/


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по видам подготовки

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе

проведения практических занятий и тренировок, а также выполнения нормативов обучающимися.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные занятия)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Умения: 

Изготовление  простейших  средств  защиты

органов  дыхания,  пользование  средствами

индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  ОМП,

приборами радиационной разведки и дозиметрического

контроля, применение медицинских средств защиты от

поражающих  факторов  ОМП,  порядок  выхода  из

зараженных участков местности.

Текущий контроль:

-  выполнение  норматива  «Надевание  противогаза»  на

незараженной местности в одиночном порядке.

Знания:

Основные  требования  «Наставления  по

использованию  индивидуальных  средств  защиты  в

вооруженных силах России».

Классификация индивидуальных средств защиты.

Текущий контроль:

- устный опрос

Итоговый контроль:

- устный опрос


